
Приложение 1

Афиша мероприятий в рамках Всероссийской акции «Ночь искусств»

(4 ноября, 2022 года)

Дата и время Название мероприятия Время и дата Описание мероприятия Стоимость билетов
(платно/бесплатно)

Музеи

Все филиалы Тульского
музейного объединения

Всероссийская акция «Ночь
искусств»

4 ноября,,

с 18:00

Посещение экспозиции музея без
экскурсионного обслуживания

Бесплатно

Музей декоративно-приклад-
ного и народного искусства
г. Тула, ул. Металлистов, 12.

Мастер-классы 4 ноября,,

по
предваритель

ной записи

Мастер-класс
Филимоновская игрушка.

С помощью потомственного мастера
участники мастер-класса узнают об истории

промысла и традициях изготовления
Филимоновской игрушки и смогут по
выбору вылепить из глины «синики»

игрушку-свистульку или расписать уже
обожжённую заготовку.

Мастер-класс "Тульская городская игрушка"
лепка/роспись.

Основные сюжеты Тульской городской
игрушки это - барыни с зонтиками по моде

того времени одетые, гуляющие и
танцующие пары, нянюшки-кормилицы. 

350 руб.

Музей «Тульский кремль»

г. Тула, Кремль

Театрализованная экскурсия
«Кремлевские зарисовки» 

4 ноября,,
18:30

Театрализованные мини-спектакли наглядно
рассказывающие о прошлом Тульского

кремля XVII века. Гости музея познакомятся
с историей крепости, бытом и

особенностями жизни тулян XVII века.
Экскурсанты побывают на «осадном дворе»,

где увидят реконструкции построек XVII
века: мастерские, избы и амбары; зайдут в

400 руб. – взрослые
300 руб. –

пенсионеры,
студенты,

школьники

Обязательна
предварительная



одну из башен Тульского кремля,
пообщаются с жителями средневекового

города и даже смогут сфотографироваться с
ними. Количество мест ограничено.

Возрастная категория 12+.

запись по тел. 77-49-
34.

Дом-музей В.В. Вересаева,

г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82

Релакс-пати «Воспоминания
о лете».

4 ноября,,
20.00 – 21.30

 Вернисаж выставочного проекта тульских
мастеров Екатерины и Максима Зерновых.

Открытие выставки пройдет в формате
релакс-пати, когда мы предлагаем нашим
посетителям не только познакомиться с
выполненными тульскими мастерами

предметами искусства, но и окунуться в
атмосферу покоя и отдыха. В век безумных
скоростей человеку необходимы тишина и

время для размышлений. Ароматы природы,
сухоцветы, спокойная музыка помогут
забыть о заботах. В форме свободного
общения и творчества ради творчества

посетители и отдохнут от городской суеты.
Всех желающих ждет расслабляющая

музыка, чаепитие, чтение стихотворений.

Бесплатно

Дом-музей В.В. Вересаева,

г. Тула, ул. Гоголевская, д. 82

Познавательная гостиная
«В.В. Вересаев и Греция».

4 ноября,,
22.00 – 23.00

Зрители узнают о связи В.В. Вересаева с
культурой Греции, о его переводческой дея-

тельности. Рассказ будет сопровождаться
показом уникальных экспонатов греческой
тематики из фондов Дома-музея писателя.
Завершится мероприятие художественным

мастер-классом.

Полный билет – 150
руб.

Льготный билет –
100 руб.

«Музей-усадьба А.Т.
Болотова «Дворяниново»

Тульская область, Заокский р-
н, д. Дворяниново, зд.1, музей-

усадьба А.Т. Болотова

Час истории «Сила в
единстве".

4 ноября,,
17.00

 Знакомство с историей праздника.
Участники совершат небольшое

историческое путешествие. Ответят на
вопросы викторины.

Бесплатно

«Музей-усадьба А.Т.
Болотова «Дворяниново»

Тульская область, Заокский р-
н, д. Дворяниново, зд.1, музей-

Концерт «Мы вместе» дуэта
«Родники»

4 ноября,,
19.00

 Концерт дуэта «Родники» - лауреатов
Всероссийских и международных конкурсов

Василисы и Юрия Романовых.
Классическая авторская песня, романсы,

исполнение шлягеров.

Бесплатно



усадьба А.Т. Болотова
Богородицкий дворец-музей

и парк
г. Богородицк, территория

парка, д.1.

«Ампирный бал в честь
Победы 1812 года»

4 ноября,,
17:00 

Танцевально-музыкальный праздник к 210-
летию Победы России над армией
Наполеона и в рамках акции «Ночь

искусств».
В ходе праздника музей предлагает гостям
прикоснуться к истории победы русских

войск над армией Наполеона, познакомиться
с приметами новой для того времени эпохи

«ампир» и отметить победу как и наши
далекие соотечественники – балом.

Бесплатно

Богородицкий дворец-музей
и парк

г. Богородицк, территория
парка, д.1.

Открытие выставки
«Эстетика в питие»

4 ноября,,
19:00

Во время презентации посетителям будет
предложено познакомиться с предметным

рядом выставки через небольшие
театрализованные зарисовки. Герои сценок

расскажут о прошлом винного погреба,
дадут несколько уроков застольного этикета

и вместе с вами совершат прогулку по
галерее с познавательной беседой о

декоративно-прикладном искусстве. Именно
к этому разделу относятся артефакты

экспозиции выставки «Эстетика в питие».

Бесплатно

Тульский областной
краеведческий музей,

ул. Советская, 68. 30-79-75

Интерактивное занятие
"Посиделки на Казанскую"

4 ноября,,
18:30

Празднование дня памяти Казанской иконы
Богородицы было весьма значимым днем в

Тульской губернии. Это был
престольный праздник множества городских

и сельских храмов, а
также особое время, когда было принято

засылать сватов.
Участники познакомятся с историей образа

и его осеннего
празднования. Посиделки также были

непременным атрибутом
праздника. Участники мероприятия узнают

об особенностях  праздничного
времяпрепровождения жителей Тульской

губернии, об обычаях,
связанных с осенним праздником

Бесплатно



Казанской, а также познакомятся с
разнообразным воплощениями знаменитого

образа.
Тульский областной

краеведческий музей,
ул. Советская, 68. 30-79-75

Квест "Щёлкни исскуство" 4 ноября,,
20:00

«Ночь искусств» не перестает удивлять
своих гостей яркими творческими

мероприятиями, которые с удовольствием
хочется зафиксировать и запомнить.

Благодаря фотографии человек может
запечатлеть лучшие моменты жизни и
сохранить их в памяти своей и близких

людей. Но как часто Вы фотографируетесь,
чтобы победить в соревнованиях? Так, в

Тульском областном краеведческом музее
благодаря квесту «Щёлкни искусство» Вы

сможете не только приблизиться к
шедеврам, сделанным жителями Тульского
края и народами нашей необъятной страны,
но и сделать незабываемые фотографии с
экспонатами, которые следует отыскать в

залах экспозиции, поделившись ими в
социальных сетях.

150 руб.

Никишина Д. С.
8(4872)30-79-75

Музей русского и
современного искусства

(филиал Тульского музея
изобразительных искусств)
 с. Крапивна, ул. Коммунаров

27 и 21

Вечерняя экскурсия
«Крапивна зажигает огни»

4 ноября,,
18.00

Экскурсия по вечерней Крапивне, по её
центральным улицам. В ходе экскурсии

гости познакомятся с историческими
фактами 14-19 веков, узнают о войнах,

которые не обошли стороной и Крапивну.
«Кавказ» - северная часть крепости и

уездного города - что это такое? Каких
сословий и разных национальностей людей

этих эпох проживало в Крапивне?

150руб. – полный
билет

100руб. –
пенсионеры

100руб. – студенты
50руб. - учащиеся

Выставочный зал
г. Тула, Красноармейский пр-т,

д. 16

Арт-игра (мастер-класс) ко
Дню народного единства

"Рисуем героя"

4 ноября,,
16:00

Навыки рисования не обязательны, главное
желание. Ведущий задет тему: "Рисуем

Героя". Под руководством ведущего
участники проходят 4 этапа рисунка, в

конце получается неожиданный результат.
Арт-игра показывает, как совместно можно

достичь неожиданного результата и как
важно подбирать соучастников в игре.

Совместно обсуждать результат так, что бы

150 руб.



он вызвал радость с удивление.  Все
материалы предоставляются. Категория 6+.

Выставочный зал
г. Тула, Красноармейский пр-т,

д. 16 

Вернисаж выставки Чикова
Евгения Юрьевича
"Волшебный эль"

4 ноября,,
17:00

Выставка «Волшебный эль» навеянная
шотландским фольклором.

Короли Шотландии, как известно,
испытывали непреодолимую тягу к
необычным напиткам. Например –

вересковый мёд. Выставка по мотивам
баллады Стивенсона, где последние

медовары пошли на смерть, чтобы не выдать
секрет напитка. Для восприятия

произведений Е.Ю. Чикова важно помнить,
что каждый изображенный предмет в

картине не случаен, он имеет свою историю
и свой потаённый смысл. И эту тайну можно
разгадывать в то время, пока картина висит

на стене. Всё это делает картину волшебной:
она заставляет зрителя задуматься о новых

смыслах, «отведать волшебный эль».
Категория 12+.

100 руб.

Выставочный зал

г. Тула, Красноармейский пр-т,
д. 16

Вернисаж выставки Анны-
Марии Кузнецовой

«Рождение живописи».

4 ноября,,
18:00 

 Анна-Мария Кузнецова - художник-
живописец из г. Тулы, работает в

направлении реализм. На выставке
представлены акварельные и масляные
работы. Анна-Мария преимущественно
работает в технике гризайль. Художник
говорит о выставке так: «Наступившая

осень, подарила яркое оживление моему
взгляду, своим буйством различных

оттенков в сентябрьской листве и в небесах.
Что и повлекло включение цвета в мои

работы». "РОЖДЕНИЕ ЖИВОПИСИ" - это
путь от тональной работы к работе с цветом.

Это расширение цветовой палитры и
художественного взора автора. Также на

выставке представлена серия работ в
стилистике XIX века. Вдохновением для

создании серии с борзыми послужило
творчество французского поэта, критика и

100 руб.



эссеиста Шарля Пьера Бодлера - "Поэт
современной жизни". Поэт Ш.П. Бодлер,

чувственно и пылко описывает свой
современный мир (XIX век). Рассуждает о

моде, женщинах, экипажах той эпохи,
посвящает читателя в детали жизни

различных слоев общества. В изображении
этих образов автор подчеркивает мягкость,

неспешность и душевный покой тех лет. Эти
композиции передают дух и настрой XIX
века, возрождают, столь редкую сейчас,

тему “собачьей охоты” и жизни
определенных слоев общества.

Выставочный зал

г. Тула, Красноармейский пр-т,
д. 16

Лекция "Как писать об
искусстве и вести соц. сети"
от Анны-Марии Кузнецовой

4 ноября,,
18:30

Цель лекции - научиться грамотно излагать
свои мысли об искусстве как в устной, так и

в письменной форме. Вы узнаете, как
познавательно и интересно вести соц.сети.
Вас ждет знакомство с профессиональной

терминологией, обсуждение статей про
искусство. Знакомство с такими понятиями

как экспликация, комьюнити, бэкграунд, CV
и другое. Вас ждет живое общение, вопрос-
ответ, консультации. *По предварительной

записи.

110 руб.

Выставочный зал

г. Тула, Красноармейский пр-т,
д. 16 

Мастер-класс "Мой
авторский шопер" от
Карины Залетовой. 

4 ноября,,
19:00 

Мастер-класс по кастомизации сумки-
шопера. Кастомизация - это изменение той

или иной вещи под свой замысел,
преображение вещи. Добавление в

привычный внешний облик предмета своего
подчерка и стиля. Кастомизация делает

вещь особенной. В процессе кастомизации
мы разрисуем красками сумки-шопперы.
Для этого не нужны специальные навыки

рисования. Категория 6+
*Все материалы предоставляются. **По

предварительной записи.

200 руб.

Выставочный зал

г. Тула, Красноармейский пр-т,

Вечерние обзорные
экскурсии по экспозициям

Выставочного зала

4 ноября,,
20:00 

Приглашаем всех на обзорные экскурсии по
экспозициям Выставочного зала. На

экскурсиях вы узнаете все о творчестве

Группа 1-5 человек
750 руб. (всего)

Группа 6-20 человек.



д. 16 художников, чьи работы представлены в
залах, о направлениях, видах и жанрах

изобразительного искусства. Все материалы
предоставляются. Категория 12+

Полный билет - 200
Льготный билет -

150, учащиеся, дети
до 7 лет -100 руб.

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Концерт ДШИ №1 4 ноября,,
18.00

В Музее П.Н. Крылова в рамках акции
"Ночь искусств" состоится осенний концерт

"Музыкальный калейдоскоп", на котором
выступят воспитанники ДШИ №1

Пролетарского района г.Тулы.

Бесплатно

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Флешмоб (Открытый
микрофон)  «С чего

начинается Родина?» 

4 ноября,,
19.00 

В музейной экспозиции воспитанники
изостудии и все желающие прочитают

стихотворения о Родине

Бесплатно

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Мастер-класс в творческой
мастерской  «Голубь мира»

4 ноября,,
19.00 

Участники с помощью преподавателя
смогут смастерить птицу в технике оригами,

которая будет радовать вас не только на
улице, но и дома, напоминая о том, как

важно жить спокойно и мирно.

150 руб.

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10 

Мастер-класс по рисованию
«Край Родной»

4 ноября,
20.00 

На мастер-классе по рисованию участники
изобразят красивейший русский пейзаж,
вдохновившись работами И.И. Левитана,

И.И. Шишкина, В.Д. Поленова и П.Н.
Крылова.

150 руб.

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Культурно-образовательное
занятие «П.Н. Крылов и

Тула»

4 ноября,
20.00

Культурно-образовательное занятие «П.Н.
Крылов и Тула», на котором туляки и гости

нашего города узнают о том, как же был
связан Порфирий Никитич Крылов с ору-
жейной столицей, как он принял решение
стать художником, а также о вкладе живо-

писца в развитие культуры и искусства в на-
шей области.

100 руб.

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Культурно-образовательное
занятие «Боевой карандаш

Кукрыниксов»

4 ноября,
21.00

Участники мероприятия узнают о
творчестве П.Н. Крылова и Кукрыниксов в
годы Великой Отечественной войны. Они
услышат историю о поездке художников в

деревню Петрищево, где казнили Зою
Космодемьянскую, увидят плакаты

Кукрыниксов, выполненные в годы ВОВ, и,
конечно, посмотрят на зарисовки
П.Н.Крылова, сделанные во время

100 руб.



Нюрнбергского процесса.
Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Art-игра «Любимые цветы
художника»

В течение
вечера Art – игра - одно из самых захватывающих

занятий, как для давних друзей музея, так и
иногородних гостей. Порфирий Никитич –
уникальный мастер, работавший в разных

жанрах изобразительного искусства.
Особенно хорошо у художника получались
цветочные натюрморты. Именно с ними в
игровой форме и предстоит познакомиться

всем участникам музейной Аrt-игры.

Бесплатно

Музей П.Н. Крылова

г. Тула, ул. Кутузова, д. 10

Коллективный мастер-класс
«Мы вместе!»

В течение
вечера 

Мы изготовим из картона, гофрированной
бумаги, цветной бумаги декоративное

панно, символизирующее мирное небо и
хорошее настроение, которое останется в

нашем Музее в качестве инсталляции.

Бесплатно

Историко-мемориальный
музей Демидовых

г. Тула, Демидовская,9

Ночная прогулка-экскурсия
по Историко-мемориальному

комплексу Демидовых с
фонарями

4 ноября,

18.00

19.00

20.00

21.00

(по
предваритель
ной записи)

Историко-мемориальный музей Демидовых,
посвященный промышленной дворянской

династии Демидовых, расположен в
исторической части Тулы в Заречье, на

территории бывшей Кузнецкой
(Оружейной) слободы. Рядом с музеем

находится родовая усыпальница Демидовых
в действующей Николо-Зарецкой церкви.

Это единственное сохранившееся
внутрицерковное захоронение ряда
представителей первых поколений

Демидовых, длительное время
проживавших в Туле. Создание музея в

Туле, в Заречье, на этом месте не случайно.
Здесь, на правом берегу реки Упы, в 1595

году указом царя Федора Ивановича, с
целью развить оружейное производство на

Руси, была создана Кузнецкая казенная
слобода, колыбель рода Демидовых.

Посетив экскурсию, вы узнаете историю

200 руб. взрослые

150 руб. пенсионеры
и студенты

100 руб. школьники



выдающегося рода тульских оружейников,
промышленников и меценатов. Услышите

тайны и легенды, которые сопровождали не
одно поколение династии Демидовых.

Историко-мемориальный
музей Демидовых

г. Тула, Демидовская,9

Квест-игра «Найди
сокровища Демидовых»

4 ноября,

22.00

(по
предваритель
ной записи)

Историко-мемориальный музей Демидовых
предлагает жителям Тулы и гостям города

увлекательную игру-поиск по исторической
территории Оружейной слободы. Квест

представляет собой живую увлекательную
игру, в процессе которой участники

раскроют интересные факты из жизни
представителей династии Демидовых.

Каждая найденная подсказка даст
возможность пройти игру дальше и отгадать
самое сложное задание. Квест проходит по

территории Оружейной слободы,
фамильной усыпальнице Демидовых,

которая расположена в Николо-Зарецкой
церкви и экспозиционному залу музея. Все
участники получают демидовский диплом.

200 руб.

Историко-мемориальный
музей Демидовых

г. Тула, Демидовская, 9

Мультимедийная экскурсия
«Демидов в Крыму»

4 ноября,

20.00

21.00

(по
предваритель
ной записи)

Демонстрация копий редких гравюр
народностей и достопримечательностей

Крыма.

100 руб.

Музей командира крейсера
«Варяг» В.Ф. Руднева

Познавательно-игровая
программа  «Славянское

чудо – русская речь, сегодня,

4 ноября,

17.00 – 18.00

Мероприятие  разделено на две части:
познавательную и игровую, а точнее —
состязательную. Из первой части гости

Бесплатно



Тульская обл., Заокский р-н, д.
Савино, 43

сейчас – её нужно сберечь!» узнают о славянских просветителях
Кирилле и Мефодии, о роли книги в жизни
каждого человека и о богатстве русского

языка. Во второй - игры, загадки, пословицы
и викторины.

-  В период проведения акции фотосессия с
ростовыми фигурами «Я моряк»

Мемориальный музей Н.И.
Белобородова,

Г. Тула, пруб. Ленина, 16

Музыкальный спектакль
"Моцарт и Сальери"

4 ноября,
15-00

Музыкально-драматический спектакль по
трагедии Александра Пушкина «Моцарт и

Сальери» с участием М.М. Соболева, актера
и режиссера МАУК "КДС" ОП Центр досуга
"Рассветский" и О.И. Филатовой, лауреата

всероссийских конкурсов, музыканта,
педагога и краеведа.  Из школьной

программы хорошо известна написанная
А.С. Пушкиным маленькая трагедия

"Моцарт и Сальери", в которой Сальери
выступает коварным, завистливым злодеем,
отравившим гениального Моцарта. Но так

ли все было на самом деле?

80 руб.

Мемориальный музей Н.И.
Белобородова,

Г. Тула, пруб. Ленина, 16

Литературно-музыкальная
программа "Душа родной

России"

4 ноября,
18-00

В гостиной примет участие Егор Козлов –
молодой писатель, специализирующийся
преимущественно в жанрах фантастики и

фэнтези. Первую книгу Егор написал весной
2012 года .Также автор работает над

поэтическими произведениями: на его счету
больше трёхсот стихотворений и песен, сто

из которых вошли в его поэтический
сборник "Воспоминания о Новом мире",
выпущенный в 2015 году. За последние
годы произведения Егора также были

опубликованы в литературно-
художественных альманахах "Московский

Парнас" и "На крыльях Пегаса",
поэтических сборниках "Иван-озеро" и

"День тульской поэзии" и национальном

Бесплатно



Эталон-проекте "Мать-и-Мачеха

Тульский музей
изобразительных искусств

Г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64 

Цикл мастер-классов
"Художественный текстиль"

4 ноября,

18.30

 Мастер-классы для маленьких и взрослых
творческих личностей, которые любят
создавать неповторимые вещи своими

руками.

Бесплатно

Тульский музей
изобразительных искусств

Г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64 

Концертная программа 
"А музы не молчат" 

4 ноября,

18.00

В программе -  музыкальные произведения
различных жанров и направлений.

Искусство всегда было объединяющей
силой в трудные исторические моменты.

Живое исполнение в залах музея неизменно
производит сильное впечатление на

аудиторию. Прозвучит музыка Сергея
Прокофьева, Сергея Рахманинова , Родиона

Щедрина, Пауля Хиндемита. В концерте
принимают участие: камерный ансамбль в
составе Валентина Михалькова (флейта) и

Алёна Абальян (фортепиано), Михаил
Полторан и Екатерина Горячева - вокал,
фортепианный ансамбль - Яна Бургова и

Елена Светличная.

Бесплатно

Тульский музей
изобразительных искусств

Г. Тула, ул. Ф. Энгельса, 64 

«СоЗвучие». Литературно-
музыкальная экскурсия-

ассоциация.

4 ноября,

20:00 

Искусство объединяет… Представляем
созвучие сразу нескольких видов искусства

и дуэт двух талантливых авторов и
исполнителей! Зрителей ждет литературно-

музыкальная экскурсия-ассоциация по залам
ТМИИ!

Литературная часть – стихотворные строки,
навеянные полотнами нашего музея.

Исполняет автор – Анастасия Демидова,
член литературного объединения «Муза»

Дома-музея В.В. Вересаева.

Бесплатно



Музыкальная часть – в сопровождении
гитары прозвучат авторские композиции и

произведения бардовской классики в
качестве музыкальных ассоциаций к

полотнам и стихотворениям Анастасии.
Исполнитель, вокал – Валентина Буталова.

Девягорско-Лихвинский
историко-ландшафтный

музей-заповедник

г. Чекалин, ул. Калужская, д.35

Тематическая экскурсия «В
поисках света» 

4 ноября,
16:00
18:00
20:00

Тематическая экскурсия по ночной
экспозиции. Каждый экскурсант будет

снаряжен специальным фонарём, с
помощью которого сумрачная экспозиция

озарится светом

Бесплатно

Девягорско-Лихвинский
историко-ландшафтный

музей-заповедник

г. Чекалин, ул. Калужская, д.35

Мастер-класс «Ночное
волшебство» 

4 ноября,
17:00
19:00 

У посетителей нашего музея во время акции
«Ночь искусств» будет возможность

посетить мастер-класс по декоративно-
прикладному искусству. Во время мастер-
класса и дети и взрослые смогут своими

руками под руководством сотрудника музея
смогут создать себе памятный сувенир,

который станет украшением интерьера или
хорошим подарком родным и близким.

Бесплатно

Девягорско-Лихвинский
историко-ландшафтный

музей-заповедник

г. Чекалин, ул. Калужская, д.35

Музейный кинозал  4 ноября,
17:00
19:00 

В ночь искусств предлагаем нашим
посетителям ознакомиться с мини-сериалом

о жизни Петра I – «Петр I. Завещание».

Бесплатно

Историко-культурный и
природный музей-

заповедник И.С. Тургенева
«Бежин луг»

Тульская обл., Чернский р-н, д.
Красное Тургенево, д.13,

Музейный урок "День
народного единства"     

4 ноября,
14.00 

На уроке школьники познакомятся с
историей возникновения праздника "День
народного единства", с историей событий

"Смутного времени" 1612г. На уроке будут
даны первоначальные знания об истории

праздника, формироваться понятие о России
как о многонациональном государстве,

народы которого проживают в дружбе и
согласии между собой. Мероприятие

призвано приобщению детей к
историческому и духовному наследию

России, воспитанию у школьников
патриотизма, гражданственности, чувства

Бесплатно



гордости за свое Отечество, интереса к
истории государства, уважительного

отношения к историческим решениям и
личностям, толерантности, способности

формировать свою точку зрения,
самостоятельно делать выводы и

умозаключения.

Тульский военно-
исторический музей

Тула, Менделеевская, 12В

Командная игра
«Квизстория» 

4 ноября,
19:00 

Командная игра для молодежи, вас ждут
вопросы о Великой Отечественной войне и

других героических событиях нашей
истории.

Бесплатно 

Тульский военно-
исторический музей

Тула, Менделеевская, 12В 

Спектакль «Солдатские
письма»

4 ноября,
20:00 

Спектакль «Солдатские письма» Бесплатно

Тульский военно-
исторический музей

Тула, Менделеевская, 12В

Командная игра
«Квизстория» 

4 ноября,
21:00

«Квизстория» 
Командная игра для молодежи 

Вас ждут вопросы о Великой Отечественной
войне и других героических событиях

нашей истории.

Бесплатно

Тульский военно-
исторический музей 

Тула, Менделеевская, 12В 

Фотовыставка  «Письмо
Защитнику»

4 ноября Фото-выставка в рамках проекта
«Культфронт71» 

«Письмо Защитнику»

Бесплатно

Тульский военно-
исторический музей 

Тула, Менделеевская, 12В 

Игротека 4 ноября, 
18:00 – 23:00 

Попытайтесь разгадать головоломки и
загадки, над которыми ломали голову их

сверстники много лет назад.

Бесплатно

Группы ВК:
 Тульский военно-

исторический музей
https://vk.com/

tula_museum_of_military_histor
y

Музей обороны Тулы:
https://vk.com/tuladefensemuseu

m

Онлайн-викторина
«Новороссия» 

4 ноября,
18:00 — 23:00 Проверьте свои знания по истории

Бесплатно

Музей обороны Тулы – отдел Ретро-караоке «Синий 4 ноября, Вспоминаем и поем все вместе песни Бесплатно



Тульского военно-
исторического музея 

Тула, Рязанская, 25 к1/к2 

платочек» 19:00 , 21:00 военных лет

Музей обороны Тулы – отдел
Тульского военно-

исторического музея 

Тула, Рязанская, 25 к1/к2 

«Фронтовой юмор» 4 ноября,
20:00

Загляните в кинотеатр Бесплатно

Музей обороны Тулы – отдел
Тульского военно-

исторического музея 

Тула, Рязанская, 25 к1/к2 

Квест «Комендантский час» 4 ноября,
22:00 

Квест «Комендантский час» Группа 6-20 человек:

Полный билет -
350,00 руб./чел.

Льготный билет -
250,00 руб./чел.

Музей обороны Тулы – отдел
Тульского военно-

исторического музея  

Тула, Рязанская, 25 к1/к2 

Игротека 4 ноября, 
18:00 – 23:00 

Попытайтесь разгадать головоломки и
загадки, над которыми ломали голову их

сверстники много лет назад.

Бесплатно

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10

Посещение выставки
«Античные вазы»

4 ноября, до
23:00

Экскурсии по выставке «Античные вазы».
Посетители познакомятся с расписной

керамикой эпохи античности из собрания
Исторического музея, узнают о различных

центрах ее производства в Северном
Причерноморье. Экскурсовод расскажет о
разнообразии техник и стилей античных

росписей, тематике сюжетов, среди которых
— легенды об отважных героях и

воинственных амазонках, загадочных
сфинксах и грифонах. Посетители увидят
сосуды разнообразных форм — пелики,
кратеры, лекифы, ойнохойи, канфары,

килики, киафыи друб. — и узнают об их
назначении.

Платно

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10

(детский центр, выставка

Открытие Клуба юного
археолога в Туле

4 ноября,
13:00

Приглашаем на презентацию музейного
сообщества, объединяющего любителей

археологии. В числе участников Клуба —
школьники, заинтересованные в изучении

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в



«Античные вазы») археологии, и специалисты, готовые
поделиться своими знаниями и опытом.
Посещение встреч и мероприятий Клуба

поможет ребятам приобрести
дополнительные знания о далёком прошлом,

познакомиться с археологической
коллекцией музея под руководством

специалистов и, возможно, даже
определиться с будущей профессией. После

знакомства участники встречи смогут
посетить экскурсию по выставке «Античные

вазы» и познакомиться с расписной
керамикой эпохи античности из собрания

Исторического музея. 

музей. 

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10

(Детский центр)

мастер-класс «Секреты
древней керамики»

4 ноября,
16:00

Керамика, изобретённая людьми в
древности, является привычной частью

нашего быта. На занятии вы узнаете, как
керамика изменила жизнь людей, какие

формы и функции имели древние глиняные
сосуды, разгадаете значение таинственных
орнаментов. На мастер-классе по лепке вы
сможете изготовить и украсить сосуд так,
как это делали мастера 6 тысяч лет назад.

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10

(Лекторий)

Музейное занятие «Небесные
покровители воинства

Российского», 12+

4 ноября,
16:30

Участники узнают о небесных покровителях
российского воинства, среди которых

встречаются апостол, архангел, былинный
богатырь, святые мученики и князья, и о

том, как связанные с их почитанием образы
и символы отразились в военной

атрибутике, системе наград и чествовании
воинов, а также, какие святые считаются
покровителями отдельных родов войск.

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 



Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10

(Зона тактильной выставки)

Интерактивная программа
«Колыбель цивилизации», 5+

4 ноября,
17:00 – 21:00 

Посетители интерактивной программы
смогут узнать, как выглядел и чем

вооружался античный воин, чем занимались
ремесленники в период античности и многое

другое. Участники клубов исторической
реконструкции «Термополия» и «Legio X»
продемонстрируют  костюмы, элементы
вооружения и ремесленного инвентаря и

расскажут интересные факты об античной
эпохе.

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10 (Выставка

«Античные вазы»)

Обзорная экскурсия по
выставке «Античные вазы»,

12+

4 ноября,
18:00, 18:30,
19:00, 19:30,
20:00, 20:30,
21:00, 21:30,

22:00

Посетители познакомятся с расписной
керамикой эпохи античности из собрания
Исторического музея, узнают о различных

центрах её производства. Экскурсовод
расскажет о разнообразии техник и стилей

античных росписей, тематике сюжетов,
среди которых –– легенды об отважных

героях и воинственных амазонках,
загадочных сфинксах и грифонах.

Посетители увидят сосуды разнообразных
форм –– пелики, кратеры, лекифы, ойнохойи

и друб. –– и узнают об их назначении. Не
останется без внимания и история

археологических раскопок на территории
Северного Причерноморья, где были

найдены предметы, составляющие гордость
античной коллекции Исторического музея.

Платно

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10 (Детский

центр)
Мастер-классы к выставке

«Античные вазы», 7+

4 ноября,
18:00 – 23:00  Юные посетители музея смогут принять

участие в увлекательных мастер-классах:
волонтёры познакомят участников с

разнообразием форм античных сосудов и их
назначением на примере памятников из

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 



собрания Исторического музея. Ребята
рассмотрят необыкновенные изображения

грифонов и сфинксов на вазах и смогут
воспроизвести этих удивительных существ

при помощи кистей и красок на бумаге.
Помимо творческих заданий, в зоне мастер-
классов можно будет выполнить и задания
на смекалку: собрать античный сосуд-пазл,
принять участие в викторине, посвященной

героям мифов Древней Греции и многое
другое. 

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10 (Лекторий)

Концерт «Столетия, года,
мгновения», 7+  

4 ноября,
18:00 – 18:45

В ходе специальной концертной программы
артисты Тульской областной филармонии

им. И. А. Михайловского представят
историю музыки — от Ренессанса до наших

дней — через призму истории своих
инструментов. Оригинальные обработки для
гармоничного и утонченного дуэта скрипки
и гитары позволят слушателям взглянуть на

эти инструменты и музыку разных эпох с
новой, иногда неожиданной стороны.

В программе: А. Дэнсс, Т. Альбинони, В. А.
Моцарт, М. Березовский, Н. Паганини, Х.

Венявский, К. Шимановский. Ф. Крейслер,
А. Пьяццолла, В. Киляр, А. Симоновский,

М. Уэйн.

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10 (Лекторий)

 Лекция-беседа «Античное
виноделие и винопитие:

опыт реконструкции», 18+

4 ноября,
19:00 – 20:00

Руководитель клуба «Термополия» Эльвира
Насибуллина, признанный мастер

реконструкции античной кухни, широко
известна навыком воссоздания вкусов и

запахов давно ушедших веков. Участники
могут окунуться в атмосферу античного

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 



пиршества, узнать о застольных традициях
древних греков и античном виноделии и

выяснить, каким образом следовало
правильно разбавлять вино водой.

Филиал ГИМ в Туле, ул.
Маталлистов, д. 10 (Лекторий)

Лекция-беседа
«Материальная культура

античности и её
реконструкция», 12+

4 ноября,
20:00 – 21:00

Руководитель клуба «Legio X» Аркадий
Мерзляков поделится опытом воссоздания
античного вооружения и предметов быта,

расскажет о тонкостях поиска достоверной
информации, какие открытия и

неожиданности ждут реконструктора в
творческом пути, и, конечно,

продемонстрирует результаты своего труда.

Все программы
можно посетить

бесплатно, по
входному билету в

музей. 

Государственный
мемориальный историко-

художественный и
природный музей-

заповедник В.Д. Поленова

Центр детского творчества
по адресу: Тульская область,

Заокский район, село
Страхово, ул. Школьная, д.10

Мастер-класс «Панно из
глины с оттисками».

4 ноября,
11:00 

На занятии будем работать с натуральной
глиной, создадим декоративное панно.
Занятие научит создавать композицию,

закрепит навыки и умения работы с глиной,
используя в работе разные техники и

приемы.

250 руб.

ФГБУК «Государственный
мемориальный историко-

художественный и природный
музей-заповедник В.Д.

Поленова»

Центр детского творчества по
адресу: Тульская область,

Заокский район, село
Страхово, ул. Школьная, д.10

Интерактивное занятие
«Ткачество – традиционное

ремесло на Руси».

4 ноября,
14:00 

На занятии узнаем о методе ткачества,
традицию и историю ремесла. У каждого

участника занятия будет возможность
попробовать ручное ткачество на настоящем

ткацком станке.

250 руб.

Государственный
мемориальный историко-

художественный и
природный музей-

Открытие выставки «Туль-
ский дневник»

4 ноября,
17:00 

Даниил Марков, художник, ученик детской
художественной школы им. В.А. Серова

(Москва).
Молодой художник — школьник в своих ра-

Вход свободный



заповедник В.Д. Поленова

Центр семейной истории по
адресу: г. Тула, ул.

Благовещенская, д.8

ботах открывает Тулу.
Даниил Марков – москвич. Рисуя, он узнаёт,
«присваивает» Тулу. Когда Даниил рисует
красками, его рука летит по холсту легко и

нигде не задерживается. И возникает неожи-
данный, незнакомый, но очень притягатель-
ный облик города. Когда Даниил использует
карандаш, получается углублённая рисовка,
умиротворённое разбирание предметов. И

тогда на передний план выходят образы, об-
ладающие сильным воздействием на зрите-
ля. Такая своеобразная «оптика» художника

раскрывает характер и душу Тулы, вовле-
кает в диалог, вызывает желание пройти

маршрутами Даниила.

Выставку будет сопровождать Лекция для
студентов Школы Креативных Индустрий.

Государственный
мемориальный историко-

художественный и
природный музей-

заповедник В.Д. Поленова

Центр семейной истории по
адресу: г. Тула, ул.

Благовещенская, д.8а.

Экскурсия по выставке
«Семейное дело»

4 ноября,
12:00
14:00
16:00

Экспозиция ЦСИ посвящена исследованию
понятия «семья» с точки зрения трансляции

опыта от поколения к поколению. Это
не выставка об отношениях полов и не экс-
курс в историческую эволюцию института

семьи, это — поле, в котором представители
нескольких тульских семей делятся опытом
понимания собственной семьи, о том, что

делает ее семьей, зачем семья вообще нуж-
на.

Дело — это не только профессия, это вклад
семьи во внешний мир, ее служение. Верно
и обратное: семья сама по себе — то тоже
«дело», ради которого затеваются многие

другие дела в этой вселенной.

250 руб, дети до 18
лет бесплатно 

Государственный военно-
исторический и природный

Экскурсии по выставке «Дом
в палеолите» 

04 ноября,
10:30, 13:30,

Выставочный проект представляет более
200 экспонатов эпохи каменного века из

50 — 200 руб.



музей-заповедник «Куликово
поле», пространство

«Археология», научный
центр «Археология и

реставрация», г. Тула, ул.
Металлистов, д. 1

16:30, 18:00,
18:30

фондов Государственного археологического
музея-заповедника «Костенки»

Государственный военно-
исторический и природный

музей-заповедник «Куликово
поле», пространство

«Археология», научный
центр «Археология и

реставрация», г. Тула, ул.
Металлистов, д. 1

Мастер-класс «Роспись
средневековой миниатюры»

4 ноября,
10:30, 13:30,
16:30, 19:30

На мастер-классе участники узнают об
истории и особенностях такого вида

изображений, как минисатюра. Научатся
создавать краски из натуральных

материалов. Попробуют свои силыв
живописи, станут на время настоящими
художниками и распишут миниатюру

красками, созданными своими руками .

150 руб.

Государственный военно-
исторический и природный

музей-заповедник «Куликово
поле», пространство

«Археология», научный
центр «Археология и

реставрация», г. Тула, ул.
Металлистов, д. 1

Мастер-класс «Художник
каменного века»

4 ноября,
12:00, 15:00,

18:00

В ходе тематического мастер-класса
посетители познакомятся с произведениями

первобытного искусства. Узнают , какие
материалы использовали «художники»

каменного века. Создадут панно
стилизованное под наскальную живопись

150-300 руб.

Пространство «Археология»,
Музей-лаборатория.

г. Тула, ул. Металлистов, д. 8

Экскурсия по экспозиции «10
000 лет до Тульского

кремля»

4 ноября,
10:30, 12:00,
13:30, 15:00,
16:30, 18:00,

19:30

Экспозиция представляет историю освоения
человеком лесных берегов реки Упы, где

однажды появился город Тула, и отвечает на
вопрос: почему это случилось?

150 — 300 руб.

Пространство «Археология»,
Музей-лаборатория.

г. Тула, ул. Металлистов, д. 8

Экскурсия по выставке
«Дмитрий Донской — жизнь

и деяния»

4 ноября,
12:00, 15:00,
18:00,21:00

Выставка рассказывает личную историю
великого князя Московского. Семья,

политика, соратники, битвы, и, конечно,
главное в его жизни — Мамаево побоище. 

100 — 250 руб.

Пространство «Археология»,
Музей-лаборатория.

г. Тула, ул. Металлистов, д. 8

Интерактивная программа
«Средневековая кухня»

4 ноября,
12:00,

15:00,16:30,
18:00

В ходе интерактивной программы будут
представлены традиционные блюда русской
праздничной и обрядовой кухни, известные

со времен средневековья, и дошедшие до
нашего времени в своём архаичном виде,

как по своему рецепту, так и по названиям

450 руб.

Пространство «Археология»,
Музей-лаборатория.

Тематический
гастрономический мастер-

4 ноября,
10:30, 13:30

Хотите научиться делать средневековую
выпечку? Приходите на мастер-класс и вы

400 руб.



г. Тула, ул. Металлистов, д. 8 класс «Куликовское печево».
Кундюмы

узнаете о традициях средневековой
обрядовой выпечки, приготовитесами тесто

и изделия из него. И, конечно, всех ждёт
застолье с чаем из трав Куликова поля.

Пространство «Археология»,
Музей-лаборатория.

г. Тула, ул. Металлистов, д. 8

Выставка работ участников
виртуального конкурса «Я

люблю Куликово поле» 

4 ноября,
10:00 — 23:00

Участникам конкурса была предоставлена
абсолютная свобода творчества.

Конкурсные работы воспевают «Куликово
поле» в его современном восприятии и

историческом значении. 

Бесплатно 

Музей купеческого быта.
Тульская область, Кимовский

район, пгт. Епифань, ул.
Кимовская, д. 6,8

Экскурсия по выставке
«История провинциальной

моды»

5 ноября,
18:00

В ходе экскурсии будут освещены темы
истории моды, уездного города р рубежа

XIX-XX веков, развития мужского и
женского костюмов, людей ушедшей эпохи

и предметов, которые их окружали

Бесплатно

Музей купеческого быта.
Тульская область, Кимовский

район, пгт. Епифань, ул.
Кимовская, д. 6,8

Посиделки на купеческой
кухне «Мы за чаем не

скучаем — по семь чашек
выпиваем»

5 ноября,
18:30

Поседелки с дегустацией вишневого варенья
, приготовленного по старинному

купеческому рецепту

Бесплатно

Тульский государственный
музей оружия, 

г. Тула
ул. Октябрьская, 2, здание-

шлем 

«Искусство мастеров-
оружейников»: тематические

мини – экскурсии (6+)

4 ноября
18.00-22.00 

Тематические мини – экскурсии (6+) Входные билеты в
музей  для взрослых

– 250 р.
Для льготных

категорий
посетителей, по

«Пушкинской карте»
– 150 р.

Дети до 14 лет -
бесплатно

Тульский государственный
музей оружия, 

г. Тула
ул. Октябрьская, 2, здание-

шлем 

«Русскому воину – Слава!»
(3+)

4 ноября
18.00-22.00 

Парад реконструкторов военно-
исторического клуба «129-й  Гвардейский

мотострелковый полк» 

Входные билеты в
музей для взрослых

– 250 р.
Для льготных

категорий
посетителей, по

«Пушкинской карте»
– 150 р.

Дети до 14 лет -
бесплатно

Тульский государственный «Мастеров много – Россия 4 ноября Телемост с мастерами-миниатюристами из Входные билеты в



музей оружия, 
г. Тула

ул. Октябрьская, 2, здание-
шлем 

одна!» (14+) 18.00-19.00 Екатеринбурга, Москвы, Тулы, Орла,
Павлово, Чебоксар 

музей для взрослых
– 250 р.

Для льготных
категорий

посетителей, по
«Пушкинской карте»

– 150 р.
Дети до 14 лет -

бесплатно
Тульский государственный

музей оружия, 
г. Тула

ул. Октябрьская, 2, здание-
шлем 

«Оружие в различных видах
искусства»  (12+)

4 ноября
18.00-19.00 

Познавательная игра-викторина По заявке

Тульский государственный
музей оружия, 

г. Тула
ул. Октябрьская, 2, здание-

шлем  

Демонстрация фильма (3+) 4 ноября
19.00, 20.30,
21.30, 22.30 

Демонстрация фильма, посвященного
героическим страницам российской военной

истории и истории оружейного
производства на подкупольной части Зала

Славы российского оружия 

Входные билеты в
музей для взрослых

– 250 р.
Для льготных

категорий
посетителей, по

«Пушкинской карте»
– 150 р.

Дети до 14 лет –
бесплатно

Тульский государственный
музей оружия, 

г. Тула
ул. Октябрьская, 2, здание-

шлем  

«Искусство без границ» (6+)  4 ноября
19.00-21.00 

 Творческие мастер-классы школы тульских
мастеров 

Входные билеты в
музей для взрослых

– 250 р.
Для льготных

категорий
посетителей, по

«Пушкинской карте»
– 150 р.

Дети до 14 лет –
бесплатно

Тульский государственный
музей оружия, 

г. Тула
ул. Октябрьская, 2, здание-

шлем  

«Связь времён – сила
поколений!»

 4 ноября
19.30-20.30 

Культурно-познавательная программа (6+) Входные билеты в
музей для взрослых

– 250 р.
Для льготных

категорий



посетителей, по
«Пушкинской карте»

– 150 р.
Дети до 14 лет –

бесплатно

Другие площадки

Творческий индустриальный
кластер «Октава»

г. Тула,  Центральный
переулок, 18

Ночь искусств в кластере
«Октава»

4 ноября,
19:00-23:00

Откроет всероссийскую ежегодную акцию в
19:00 концерт музыканта и саунд-дизайнера

Сергея Полтавского «Ночной ветер».
Параллельно в мастерской Музея станка на

2 этаже кластера состоится бесплатный
семейный мастер-класс «Лепка свечи». В
Музее станка в 20:00 пройдет бесплатная

экскурсия по постоянной экспозиции «Тула
— мастерская России». В 20:00 в лектории

библиотеки Евгения Губская прочитает
детям увлекательную лекцию о том, что

такое искусство, которая будет дополнена
получасовым игровым интерактивом.

Кульминацией вечера станет иммерсивный
перформанс «Правда или действие». У

посетителей будет возможность дополнить
реальность музея с помощью перформера,
находящегося в пространстве экспозиции. 

По предварительной
записи

Дом дворянского собрания, г.
Тула, пр-т Ленина, д. 44

Гала-концерт XVI
Межрегионального

фестиваля национальных
культур «Страна в

миниатюре»

4 ноября,
с 12:00 до

15:00

Гала-концерт станет завершающим
событием марафона мероприятий,

посвящённых сохранению и популяризации
национальных культур народов Тульской

области, среди которых традиционный
праздник «Навруз», концертно-игровая

программа «Национальный калейдоскоп»,
фестиваль казачьей культуры «День иконы

Николы Тульского», фестиваль

Бесплатно



национальных игр «Бояре, а мы к вам
пришли».

В программе гала-концерта:
           - Концертная программа с особым

колоритом, яркими национальными
костюмами, самобытной хореографией и

народными песнями на различных языках;
- Выступление фольклорного ансамбля

«Услада»;
- Презентация фотопроекта «Этногалерея
«Портер нации», где будут представлены
люди разных национальностей, внесшие
особый вклад в укрепление единства и

гармонизацию межнациональных
отношений в Тульской области;

- Интерактивная программа «Карусель
культур», которая позволит гостям

фестиваля познакомиться с традициями,
обычаями и играми разных народов мира.

(Организатор ГУК ТО «ОЦРК»)
Дом Дворянского собрания

Пруб. Ленина, 44

Концерт-экскурсия «Дом
Дворянского собрания»

4 ноября,

20:00

21:00

В «Ночь искусств Тульская филармония
приглашает вас на концерт-экскурсию по
одному из самых красивых исторических
зданий Тулы, архитектурному памятнику

XIX века Дому Дворянского собрания, в ко-
тором сегодня, как и почти два столетия на-
зад, происходят значимые события культур-

ной и общественной жизни.

Артисты филармонии расскажут об истории
Дома Дворянского собрания, о знаменитых
людях – общественных деятелях, писателях,
артистах, музыкантах, которые здесь быва-
ли, познакомят с экспозицией, которая раз-
мещена в музейных залах здания. А глав-

200 руб.



ным экспонатом этого увлекательного путе-
шествия, конечно, станет Музыка.

Ремесленный двор
«Добродей» г. Тула, ул. 9 Мая,

1а,б

Праздник «Огни Добродея» 4 ноября,
18:00-22:00

В Кустарном антимузее состоится
торжественное открытие выставки

«Самовар 2.0». Добродеи прольют свет на
историю и технологические процессы
кустарного производства самоваров.

В рамках нацпроекта «Культура» будет
презентован проект дополненной
реальности в ремесленном дворе

«Добродей». Голосовой помощник Алиса с
помощью «Яндекс. Станции» проведет
интерактивную экскурсию по музейно-

выставочному комплексу «Тульский резной
наличник», вместе с посетителями
Кустарного антимузея сыграет в

интеллектуальную викторину. В Тульской
кузне зажгутся маленькие кованные

фонарики на «Металлической улице».
Познакомит с этим арт-объектом голосовой

помощник. Вместе с добродеями он
расскажет о вкладе кузнецов в тульскую

архитектуру.
Каждый желающий сможет посетить

этнографическую интерактивную выставку
«Как Рязань в Тулу в гости ходила», где

можно будет увидеть традиционные
костюмы двух губерний и услышать песни в

исполнении фольклорного ансамбля
«Дежа».

Участников праздника ждет спектакль-читка
«Л.Н.Т. «Детство» в картинах из тетради

«G» и отдельных листов дневника

Вход свободный.
Мастер-классы

платно – от 150 до
600 рублей.

Ответственный за
мероприятие:

Смурова Елена
Сергеевна

(заведующий
центром народного

творчества);
Контакт для СМИ:
Синькевич Евгений

Геннадьевич
(заведующий

отделом
информационного

обеспечения)
+7-953-187-37-37



фейерверкера Льва Толстого.
В творческом пространстве «Девятка»

пройдет творческая встреча с советским,
туркменским и российским режиссёром

игровых и документальных фильмов,
сценаристом и оператором Эдуардом

Реджеповым.
Выставка «До лампочки» познакомит

посетителей с лампами, фонарями прошлых
веков. Также в программе праздника игры
«Фонарь удачи» и «Фонарный аукцион»,

квиз «Чай фонарщика», «Танцы под
фонарем», мастер-классы по созданию

уникального подсвечника, ковке, резьбе по
дереву. Завершится Ночь искусств

торжественной церемонией зажжения
керосиновых фонарей.

Мероприятие пройдет в рамках
Всероссийской акции «Ночь искусств».

(Организатор ГУК ТО «ОЦРК»)
Ремесленный двор

«Добродей» г. Тула, ул. 9 Мая,
1а,б

Торжественное открытие
интерактивно-

мультимедийной экспозиции
«Самовар 2.0»

4 ноября,
В 18:00

Самовар – один самых известных тульских
брендов. А начало этому ремеслу положили
замечательные мастера-кустари. Выставка

знакомит с историей кустарного
самоварного ремесла на территории

Тульской губернии. Среди экспонатов -
специально изготовленные инструменты и

оборудование, соответствующие тем,
которые использовались в самоварном

производстве во второй половине XIX –
начале XX вв. Кроме традиционной

выставки зрителям будет представлена
мультимедийная экспозиции, которая
знакомит с процессом изготовления и

Бесплатно



сборки жарового самовара. В рамках
открытия посетители увидят

театрализованный эпизод «В гостях у
мастера».

Тульский театр юного
зрителя,

г. Тула, ул. Коминтерна, 2

I Областной фестиваль-
конкурс школьных и

любительских театров
«Тульские самоцветы»

4 ноября,
10:00-15:30

Выступления участников конкурса в
номинации «Детско-юношеские

драматические спектакли» и видеопоказ
спектакля «Притча о блудном сыне» детско-
юношеского православного театра «Пчелки»

(г. Макеевка, ДНР)

Бесплатно
по регистрации на

сайте:
https://quicktickets.ru/

tula-tyuz

Тульский областной
экзотариум»  (соц. сети)

«Искуственное и
естественное»

4 ноября  Онлайн формат, прямой эфир бесплатно

Тульский областной
экзотариум

Научно-популярные фильмы 4 ноября,
10.00 -15.00 

Просмотр научно-популярных
видеофильмов о растительном и животном

мире

бесплатно

Тульский областной колледж
культуры и искусства, 
г.Тула, пруб. Ленина 36 

Творческие лаборатории 3 ноября,
18:00-21:00

«Нас объединит искусство»
Гостей приглашают принять участие в

творческих лабораториях, которые позволят
окунуться в разножанровую  ART-

атмосферу, узнать изнутри особенности
сотворчества преподавателей и студентов и

на несколько часов стать одним из них.

Хореографическая лаборатория : секреты
русского народного танца и танцев малых

народов Севера.

Театральная лаборатория: читка пьесы,
импровизация, спектакль в стоп-кадрах!

Фото лаборатория и  "15 шагов к
эффектному портрету на смартфон"

Лаборатория «Эстрадное пение» и секреты
вокального мастерства!

Иммерсивный спектакль "Слава Роду!"

Вход на лаборатории
и спектакль по

предварительной
регистрации на сайте

https://toccii.ru/
и в сообществе

ТОККиИ
https://vk.com/toccii



Новомосковский
музыкальный колледж
 имени М.И. Глинки»

Город Новомосковск, улица
Березовая, дом 7 Виртуальный

концертный зал

Концертная программа 4 ноября,
20:00 

В программе выступление: Академического
симфонического

 оркестра
Московской филармонии

(дирижёр Филипп Чижевский), 
Государственной академической

хоровой капеллы России
имени А. А. Юрлова

(Лилит Давтян (сопрано)
Валерий Макаров (тенор)

Анджей Белецкий (баритон), Детского хора
Государственного академического Большого

театра России
(ведущий Ярослав Тимофеев, главный хор-

мейстер Юлия Молчанова).
В ПРОГРАММЕ:

Орф.Carmina Burana («Бойернские песни») –
сценическая кантата на средневековые
тексты для солистов, хора и оркестра

Концерт в одном отделении

Бесплатно

Тульская областная научная
библиотека,

г. Тула, ул. Тургеневская, 48

Просветительская лекция
«Блейк – поэт и художник»

4 ноября,
15:00-17:00

Просветительская лекция в рамках Клуба
любителей живописи будет представлена

старшим научным сотрудником Тульского
музея изобразительных искусств Е.Н.

Рябовой

бесплатно

Тульская областная научная
библиотека,

г. Тула, ул. Тургеневская, 48

Презентация книги
«Симметрия»

4 ноября,
17.00-18.30

Презентация пятой книги авторской
поэтической серии Екатерины Картавцевой

бесплатно

Тульская областная научная
библиотека,

г. Тула, ул. Тургеневская, 48

Музыкально-поэтический
Квартирник на Тургеневской

4 ноября,
19.00-23.00

В программе выступление музыкальной
группы «Горе от ума», тульских поэтов,

исполнителей авторской песни

бесплатно

Тульская областная
специальная библиотека для

слепых, 
Центр информационной и

социокультурной

Творческая встреча
«Искусство объединяет»

4 ноября,
14:00-18:00 

В программе: 
1. «Солдаты третьей роты» (об участниках

боевых действий в Афганистане):
выступление Макарова Николая

Алексеевича, гвардии майора медицинской

бесплатно



реабилитации инвалидов,
Оружейная, 54

службы ВДВ, члена Союза писателей
России, члена Российского союза ветеранов

Афганистана 
2. «Открытый микрофон»: марафон

стихотворений на военно-патриотическую
тему в исполнении авторов

3. Выступление Сергея Счесновича,
профессионального концертного солиста-
вокалиста с песнями советской эстрады
4. Библио-кинозал «Кино без границ»:

просмотр фильма «Два дня» (Россия, 2011,
16+) о сохранении и развитии музейного

искусства в провинциальном городе


